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ÏÐÀÂÄÀ
ГАЗЕТА КАМЕНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ÂËÀÑÒÜ È ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ - ÍÀÐÎÄÓ!
Н

а встрече с граж
данами, которых
в переполненном зале
собралось более двух
тысяч, были озвучены
ключевые предложения кандидата в президенты РФ, лидера
КПРФ Г.А. Зюганова
формирование
правительства нар од н о го д о в е р и я ,
проведение в стране
национализации и
индустриализации.
В программе кандидата от КПРФ намечено преодоление это должно служить интересам народа,
пяти главных угроз. Это «колоссальное а не кучки олигархов. Будет восстановсоциальное неравенство в России; де- лен государственный контроль над сисмографическая катастрофа; развал эко- темой ЖКХ.
«Национализация коснется узкого круномики; утрата обороноспособности; дуга лиц, но выиграет при этом вся страна,
ховно-нравственная деградация».
включая маОдним
лый и средиз основний бизнес»,
ных прибл а г од а р я
оритетов
этому дохоявляется
ды бюджета
внешняя
«как миниполитика.
«В усло- Кандидат в президенты от КПРФ Г.А. Зюганов начал м ум удво виях гло- предвыборную кампанию на своей родине – в Орле. ятся».
В области промышленности и сельсбализации резко усиливается зависимость всех стран, в том числе и России, кого хозяйства кандидат от КПРФ намеот мировых процессов, от мировой конъ- рен провести новую индустриализацию
юнктуры». В этой связи, «команда Зюга- на основе передовых достижений научнова видит целью создание благоприят- но-технического прогресса. «За три года
ных внешних условий для развития стра- государственные ассигнования на развины, защиты ее безопасности и экономи- тие промышленности, по нашим расчеческой интеграции с соседями, которые там, увеличатся не менее чем на 10 триллионов рублей. Расходы на сельское хосделают нас всех сильнее».
В этом плане одним из приоритетов в зяйство будут доведены до 10-15% распрограмме Г.Зюганова названо форми- ходной части бюджета».
Предполагается также пересмотреть
рование единого экономического пространства России, Белоруссии, Украины систему налогообложения в России. «Подоходный налог на граждан станет прои Казахстана.
В сфере экономики программа Г.Зю- грессивным. С одной стороны, бедные от
ганова, предусматривает, прежде всего, налогов будут освобождены, с другой стопроведение национализации. Кроме это- роны - при введении дифференцированго, планируется принять новые земель- ной шкалы подоходного налога годовой
ный, лесной, водный кодексы, закон о доход бюджета увеличится минимум на
недрах, которые «закрепят собствен- 2 триллиона рублей», - такова позиция
ность государства на природные ресур- кандидата в президенты от КПРФ.
На снимке: народного кандидата в
сы». Национализация частично также
затронет банковскую сферу, железные президенты РФ Г.А. ЗЮГАНОВА приветдороги, авиастроение и энергетику. Всё ствует воронежская делегация

ÄÎÑÒÎÈÍ ÁÛÒÜ
Ó ÐÓËß ÑÒÐÀÍÛ

ÄÓÌÀÉÒÅ! ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÂÀÌ!
Приближаются выборы президента России, а в нашем районе и
выборы депутатов в райсовет, которые состоятся 4 марта 2012 года.
ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТ УХУДШАТЬСЯ
Что же изменилось в России за время правления В.В.Путина, каких успехов достигли мы в сельском хозяйстве
и промышленности? Ответ может быть
только один - никаких. За последние
годы полностью разрушена экономика
России. Что было создано в советское
время, уничтожено и разграблено.
Предприятия, которые сейчас еще функционируют, перешли в частные руки,
земля отобрана у крестьян. Свои паи
они вынуждены были отдать в аренду
предпринимателям, и работать на этой
земле, получая низкую зарплату.
Жизнь показала, что правительство
и президент не знают, что дальше делать, чтобы возродить силу и могущество нашей Родины. Пример тому - привлечение иностранных инвесторов, якобы для поднятия сельского хозяйства.
Землю, которую наши предки ценой
своей жизни защищали от врагов, сегодня отдают на долгие сроки за бесценок иностранцам. Но самое страшное
- губернатор области и главы некоторых районов своими действиями вынуждают сельских жителей продавать
свои паи. Где же патриотизм тех руководителей, которые продают землю русскую? Зато и президент, и правительство, возглавляемое Путиным, умеют
хорошо обещать, и в этом им помогает
правящая партия «Единая Россия» и
созданный Путиным «Народный
фронт» - детище «ЕдРа». С экранов телевизора по всем каналам не сходят
Медведев и Путин, твердя о том, что в
России все хорошо, что растет производство и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Но мы видим, что всё
продолжает уничтожаться.
ДЕМОКРАТИЯ – ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Нам твердят, что в России демократия. Какая же это демократия, когда

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ
Сообщаем информацию об избирательных округах
по выборам депутатов Каменского районного Совета народных депутатов и сведения о кандидатах в
депутаты от Коммунистической партии Российской
Федерации.
Округ № 1 - Тимирязевский двухмандатный:
Села: Тимирязево, Кириченково, хутор Михново; п. Каменка, улицы: Гагарина, Гагарина переулок, Пушкина,
Пушкина переулок, Мичурина, Мичурина переулок. Тимирязева, Строителей, Дорожная, Дачная, Острогожская, Россошанская, Каменская, Тресковского, Сиреневая, Рождественская, Заводская. Виноградная, Тополиная, Малиновая, Березовая, Ясная, Майская, Тенистая.
Кандидаты в депутаты от КПРФ:
1. ДЕРКАНОСОВ Сергей Александрович.
2. КАЛАЧЯН Эдуард Оганесович.
Округ № 2 - Карпенковский трёхмандатный:
Села: Карпенково, Ольхов Лог, Татарино, Дегтярное,
Тхоревка. Хутора: Атамановка, Панково, Фриденфельд, Воронец, Орехово, Гойкалово, Хвощеватое, Сви-

стовка, Дальнее Стояново, Ситниково, Ярки.
Кандидат в депутаты от КПРФ:
1. БАЛАБАНОВ Борис Васильевич.

президент и глава правительства считаются только с одной партией, а остальные их не интересуют? Президент однозначно заявил о том, что с теми регионами, которые дали низкий процент за
единороссов, будет разборка. И мы видим, что некоторые губернаторы и главы районов ушли в отставку. Разве это
демократия? Это прямое административное давление.
Почти год депутаты-коммунисты
вносят предложение в Госдуму обсудить статус организации «Дети военного времени». Но депутаты - единороссы, а их большинство в Госдуме, отклоняют этот вопрос. На первом заседании
Госдумы в этом году фракция коммунистов вновь внесла предложение, чтобы одним из первых вопросов повестки дня был поставлен вопрос о статусе
организации «Дети военного времени».
Необходимо провести всероссийское
собрание активистов организации с
требованием к новой Госдуме о предоставлении льгот этой категории людей.
НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЕ ТАРИФЫ И ЦЕНЫ
Путин заявил по телеканалам, что
если его изберут президентом, то он
наведет порядок в ЖКХ, а кто же ему
мешал это сделать, будучи 12 лет президентом и председателем правительства? 14 января 2012 года по каналу
«Россия 24» нам сделан новогодний
подарок. В этом году тариф на газ возрастет на 15%, а к 2015 году увеличится
в 1,5 раза. Соответственно возрастут и
коммунальные платежи, и стоимость
продуктов. О каком порядке в ЖКХ может говорить Путин, если эта информация опровергает его обещания.
ГЛАВНАЯ СИЛА - ЭТО НАРОД
Из всех претендентов на пост президента только у нашего лидера КПРФ
Г.А. Зюганова есть команда и четкая
программа вывода нашей страны из
разрухи. Эта команда во главе с Геннадием Андреевичем обеспечит нам
(Окончание на 2-й стр.)

ря, Совхозная, Северная, Центральная, Чкалова, Народная, Сосновая.
Кандидаты в депутаты от КПРФ:
1. БУРЛЯЕВ Николай Николаевич.
2. БЫЛИНКИН Дмитрий Александрович.
3. ДЕРКАНОСОВ Станислав Михайлович.

Округ № 6 - Каменский трёхмандатный:
п. Каменка, улицы: Вишневая, Подгоренская, Рябиновая, Восточная, Космонавтов, Железнодорожная, Железнодорожный переулок, Есенина, Интернациональная, Кирова, Кирова переулок, Колхозная, Лесная, Лесной переулок, Нагорная, Победы, Полевая, Полевой переулок,
Горького, Суворова, Советская, Советский переулок,
Степная, Тельмана, Юбилейная, Южная, 30-лет ОктябОкруг № 4 - Евдаковский двухмандатный:
ря, Дружбы, Комсомольская, Луговая, Механизаторов,
Села: Евдаково, Щербаково, Волчанское. Хутора:
Механизаторов переулок, Молодежная, Пролетарская,
Ясеново, Ляпино, Рыбальчино, Крутец.
Садовая.
Кандидат в депутаты от КПРФ:
Кандидаты в депутаты от КПРФ:
1.ЧЕХОНАДСКИХ Александр Георгиевич.
1.БУРЛЯЕВ Сергей Николаевич.
Округ № 5 - Каменский трёхмандатный:
2.ЛЕБЕДЕВА Людмила Борисовна.
п. Каменка, улицы: Ленина, Мира, Солодухина, 21Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно
годовщина Октября, Привокзальная, Захарченко, 8-е
всем принять участие в выборах 4 марта
Марта, 3-я Пятилетка, Рабочая, Берёзовая Роща, Дон2012 года и проголосовать за Г.А. Зюганова
ская, Осенняя, Павловская, Солнечная, 50-лет Октяби наших кандидатов в депутаты райсовета.
Округ № 3 - Сончинский четырёхмандатный:
Села: Сончино, Марки, Верхние Марки, Трехстенки,
Пилипы, Коденцово. Хутора: Ивченково, Новиковский,
Лесково, Солонцы, Козки, Себелево, Рождественский,
Молчаново, Шапошниково.
Кандидат в депутаты от КПРФ:
1.ХУДОЯРОВ Виктор Алексеевич.

;

 ÊÀÌÅÍÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ

ÑÒÐ. 2

ÇÀ ÏÅÐÅÌÅÍÛ Ê ËÓ×ØÅÌÓ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊÏÐÔ
ÄÓÌÀÉÒÅ! ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÂÀÌ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

достойную жизнь и будущее нашим детям и внукам.
Не верьте тем, кто пугает вас, что не
будет пенсий, не будет льгот, не будут пахать огороды и т.д. Это просто провокация. Если все будут стоять друг за друга

– никто ничего не сделает, а те, кто угрожают, получат по рукам так, что навсегда отпадёт охота издеваться над людьми.
Главная сила - это народ, и он должен победить, он должен сказать свое слово.
КАК СРАБОТАЛИ КАМЕНСКИЕ
ДЕПУТАТЫ
Серьезные проблемы существуют и в нашем районе. И
главная проблема - районный
бюджет, которого почти нет.
Известно, что бюджет пополняется налогами с предприятий, организаций и учреждений. За 20 лет руководства
единороссов в районе разрушено всё, что можно разрушить. Только в поселке Каменка уничтожено 25 предприятий, организаций и учреждений. Возникает вопрос,
откуда брать денежное пополнение районного бюджета?

Неоткуда. Поэтому район стал дотационным. И в этом вина не только бывших
глав района, но и депутатского корпуса
райсовета, облдумы и Госдумы. С их
молчаливого согласия была разрушена
экономика. Почему это происходит? Потому что, начиная с Госдумы и кончая
райсоветом, большинство депутатов члены «Единой России». И конечно, они
голосуют так, как надо богатеям и вышестоящим чиновникам. Я не хочу сказать, что они плохие люди. Раз их выбрал народ, значит, они пользуются авторитетом у избирателей. Но анализируя
участие депутатов в обсуждении тех или
иных вопросов на сессиях, выясняется,
что некоторые депутаты за 4 года ни разу
не взяли слово в обсуждении того или
иного вопроса. Спрашивается, зачем шли
в депутаты? Зато голосуют так, как нужно исполнительной власти и «Единой
России», потому что их выдвинула эта
партия. И вот результат. Район оказался
в тяжелом экономическом положении, в

том числе и благодаря таким депутатам.
Как могло получиться, что грамотные
люди с высшим образованием, пользующиеся заслуженным авторитетом в коллективах, имеющие богатый опыт работы, попали под влияние Бражниковых,
Басистых, Тарасовых и им подобных?
КОМАНДА КПРФ
Депутат должен защищать интересы
своих избирателей, независимо от того, в
какой партии он состоит. Я считаю, что
депутатами должны быть люди, независимые от исполнительной власти. И таких людей рекомендует райком КПРФ.
Среди наших кандидатов в депутаты райсовета есть и коммунисты, и беспартийные, и молодые, и опытные люди, которые действительно будут защищать интересы простого народа. Это грамотные,
энергичные, правильно оценивающие обстановку патриоты. Поддержите наших
кандидатов в депутаты райсовета, и вы не
ошибетесь в своем выборе.
С. ДЕРКАНОСОВ,
первый секретарь райкома КПРФ,
депутат райсовета

ÆÈÂ¨Ò ËÈ Â ÑÅÐÄÖÅ ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈÅ ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÍÀ ÏÓÒÜ ÑÎÇÈÄÀÍÈß
Пишу о наболевшем. О том, как
сегодня приходиться жить инвалидам. Их в районе 1350 человек. Многие из них едва сводят концы с концами. Те, кто регулярно посещают
аптеки, знают, сколько денег уходит
на лекарства. Цены на них растут с
каждым завозом. А инвалидам лекарства нужны на каждый день и несколько наименований. Лечение в
больнице – особая статья. Во-первых, не всякая болячка лечится у нас
в районе. Нужно ехать или в Лиски,
или в Воронеж, в нашей больнице
квалифицированных врачей не хватает. Не ошибусь, если скажу, что
более 40% наших врачей – инвалиды или пенсионеры. Вопрос к администрации района: где же специалисты, которых за бюджетные, то есть
за наши с вами, средства, учили по
направлению в мединституте? За
последние десять лет их было немало, а вернулись единицы. Во-вторых,
деньги нужны для лечения и в нашей
больнице. Это только разговор о бесплатном лечении, а приходится покупать и лекарства, и перевязочные
материалы, и шприцы, да, чего греха
таить, и подарки врачу.
Мне по долгу службы приходится
помогать инвалидам. Но 53 тысячи
рублей, выделяемые из бюджета на
их нужды – это просто капля, а больших средств в нищенском районном
бюджете нет. Вот и приходится обращаться за спонсорской помощью.
Испокон веков милосердие и благотворительность были неотъемлемой
частью русского человека. Сегодня
эти понятия не в чести. Редко кто из
предпринимателей откликается. Депутаты райсовета Щетинин А.М. и Ко-

ротких В.В. выделили по тысяче рублей – так, чтобы отвязался. А ведь
многие из обеспеченных людей ходят
в церковь. Наверное, забыли, что настоящие верующие считают, что человек получает богатство по божьей
воле, а значит, он должен воздать за
это Богу своими благими делами.
Очень хочется, чтобы сильные мира
сего взглянули вокруг себя и помогли
людям, которые нуждаются в помощи.
Конечно, жить за счёт одних пожертвований нельзя. Надо работать. Но
на организацию рабочих мест для
инвалидов опять-таки нужны деньги.
Наше общество инвалидов взяло в
аренду пруд, запустило мальков, инвалиды там могут ловить рыбу бесплатно, остальные платили небольшую сумму. Правда, в 2011 году наши
затраты не окупились. Надеемся, этот
год будет удачнее. Думаем, где ещё
можно организовать рабочие места и
зарабатывать деньги. Инвалиды рады
возможности трудиться и подзаработать. Было бы понимание со стороны
местных властей и работодателей.
Моей работе с инвалидами, конечно, помогает моя депутатская деятельность. Вот почему выставил
свою кандидатуру в депутаты районного Совета по округу №2 и, надеюсь,
что меня поддержат не только инвалиды. Ведь большинство людей сегодня нуждаются в поддержке государства, в изменении социальной политики в интересах простых граждан.
Поэтому поддерживаю КПРФ, требующую смены проводимого властью
курса.

Николай КУТЕЛЁВ,
председатель районного
общества инвалидов

Äåòÿì Âåëèêîé âîéíû

Дни трудовые были ярки Нас не давили олигархи,
Своим трудом был каждый горд,
Мы все с израненной душой,
Не унижал нас местный «лорд»...
Кто в детстве опалён войной,
Сейчас за долгий тяжкий труд
Познавшие и страх, и голод,
«Смешную» пенсию дают,
Расстрелы и смертельный холод... А тот, кто брюки задом трёт,
Нас мало матери ласкали,
С нас шкуру взятками дерёт.
Отцы - на фронте воевали.
Конца коррупции не видно,
А хлеб ржаной - сухарь военный Нам за страну свою обидно.
Был радостью почти священной... Но тем горжусь, что среди жителей
Есть дети славных Победителей,
Но в тот тяжёлый горький час
Тем, что я тоже СЫН ВОЙНЫ Мы были лучше, чем сейчас:
ПОБЕДОЙ жили громкой, славной, Из тех, кто Родине ВЕРНЫ!
Вячеслав ЛЕВШУНОВ
И долей общей трудной, равной.
Уч р е д и т е л ь : Каменское местно е о т д е л е н и е п о л и т и ч е с к о й п а р т и и
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.

Несмотря на все сложности и трудности советского периода, все мы были объединены одним стремлением: сделать нашу жизнь лучше и в материальном, и в духовном плане.
Приведу несколько цифр, они, как говорят, доказательство упрямое. В те годы уделялось много внимания социальному строительству. С 1980
по 1991 годы было построено более 62 тысяч квадратных метров жилья. Вырос микрорайон по улице Гагарина. Новоселье справили учителя, врачи, медсестры и другие труженики райцентра. А
что теперь? Если в 1990 году было введено в
эксплуатацию 7083 квадратных метров жилья, то
в 2010 году за счет средств предприятий, организаций, бюджетных средств - ни одного метра.
К началу 90-х годов были построены квартальные
газовые котельные по улице Гагарина, на ремонтнотехническом предприятии, произведена реконструкция квартальной котельной под газ по улице Ленина.
Была полностью решена проблема дошкольных учреждений и в поселке, и на селе. За эти
годы было введено 12 детсадов на 865 мест, в
т.ч. в 1986 году был построен детский сад «Колокольчик» на 320 мест с плавательным бассейном,
который был одним из лучших среди сельских районов. К сожалению, сейчас многие детсады пустуют, отданы другим службам, кое-где разрушены. Так, в с. Карпенково в 1982 году был построен детский сад – красивое двухэтажное
здание на 90 мест, а
в 2006 году его продали и разобрали.
Были построены
школы в с. Тхоревка
и в с. Дегтярное на
192 ученических мест
каждая и к ним спальные корпуса на 80
мест, в с. Евдаково
школа на 320 мест, в
с. Волчанское на 108
мест, пристройки к
техническому училищу № 32 и Каменской средней школе № 1, спортзал на улице Гагарина.
Были построены 2 клуба: в с. Евдаково на 300
мест и с. Пилипы на 200 мест. Введены в эксплуатацию 13 магазинов, 4 дома быта и ряд других объектов социального назначения.
В настоящее время ряд объектов требуют
капитального ремонта, и на него, судя по темпам, потребуется ни один десяток лет. Строительство новых объектов социального назначения
практически не ведется.
К концу 80-х годов в нашем районе все центральные усадьбы колхозов и совхозов соединялись хорошими дорогами с райцентром, строительство дорог с твердым покрытием велось на хутора, к животноводческим фермам, к тракторным отрядам. За эти
годы было введено более 100 километров дорог.

РЕДАК ТОР
С. М. ДЕРКАНОСОВ

Большое внимание уделялось строительству
объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Были введены в эксплуатацию
электролизный цех и сделана пристройка к гидроцеху на масложиркомбинате, построен цех
цельномолочной продукции на маслозаводе и ряд
других объектов.
В колхозах и совхозах было построено коровников на 2600 мест, свинарников - маточников на
1300 мест, овчарников на 6000 мест, введен в эксплуатацию спецхоз «Горизонт» на 8200 голов
свиней и спецхоз по доращиванию бычков в колхозе «Путь Ильича» на 1500 мест.
Сейчас, к сожалению, приходится констатировать, что в колхозе им. Ленина разрушено 6 молочнотоварных ферм, свиноферма, овцефермы,
тракторные отряды. Аналогичное положение в
колхозе им. Димитрова, колхозе «Карпенковский», колхозе «XX партсъезд», совхозе «Родина».
Пустует спецхоз «Горизонт».
Производство животноводческой продукции на
100 га с/х угодий составило (центнеров): в 1990 г.
мяса 71,0 (в 2010 г. - 2,7, то есть снижение в 27
раз), молока - 291,0 и 99,5 соответственно (снижение в 2,92 раза). Шерсти в 1990 году произвели 170,0 центнеров – в 2010 г. производство уничтожено. Яиц (тыс. штук на 100 га зерновых) в
1990 г. 59,0 – в 2010 г. производство уничтожено.
В 1989 году Каменский
район в числе 3 районов
области выполнил план
продажи 4-х лет пятилетки по всем видам сельскохозяйственной продукции.
Наш район и колхоз им. Тимирязева (председатель
Шереметов В.Е.) стал победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании и награждался переходящим Красным Знаменем и почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ПХВЛКСМ.
Большой вклад в развитие района в те годы
внесли такие руководители, как Ирхин В.И., Попов B.C., Коденцев Н.М., Бакаев Б.Д., Емцев И.Ф.,
Василенко Ф.А., Рубцов И.И., Бочаров В.И., Шереметов В.Е., Дроздов И.С., Урывский Г.И., Лихотин П.Ф. и другие.
Я благодарен этим людям и другим труженикам района, с которыми мне довелось работать
рядом многие годы. Вот с кого надо брать пример нынешним руководителям.
Уверен, что нынешние активисты Компартии,
если люди окажут им доверие, сумеют продолжить славные дела советского периода.

А.Г. СМОЛИГОВЕЦ,
председатель районного Совета общественной
патриотической организации «Дети военного времени»
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